
 

Организаторы	конференции:	
	
	

	
	
	
	

	
В	рамках	

	
Партнер		

	
	

	

	
	

Образование	для	будущих	предпринимателей:	
Формирование	и	развитие	профессиональных	предпринимательских	

компетенций	
	

17-18	ноября	2016	г,		Четверг	-	Пятница;		
	

Место	проведения:		Отель	Марриотт	Аврора,	ул.	Петровка,	д.11	
17	ноября,	четверг:	
	

	9:30	–	10:00	 Регистрация	и	кофе	

10:00	–	10:10	 Приветствие:	
Виктор	Седов,	Генеральный	директор,		Центр	предпринимательства		

10:10	–	10:30	 Алексей	Бабошин,	Исполнительный	директор,	Национальная	Ассоциация	обучения	
предпринимательству	 -	 Результаты	 исследования	 по	 совместному	 проекту	 с	
Центром	 предпринимательства	 «Карта	 активности	 высших	 учебных	 заведений	
России	в	сфере	обучения	предпринимательству»	

10:30	–	11:30	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ключевое	выступление:	Обучение	предпринимательству:	пример	разработки	курса	
по	международному	предпринимательству	в	Гарвардской	школе	бизнеса.	
Что	 такое	предпринимательство;	можно	ли	научить	предпринимательству;	пример	
курса	по	международному	предпринимательству;	
	
Приглашенный	 спикер:	 Волтер	 Куммерле	 (Walter	 Kuemmerle),	 	 президент,	
Kuemmerle	Research	Group	ltd.	

Один	 из	 ведущих	 экспертов,	 в	 том	 числе	 в	 международной	
академической	 среде,	 по	 международному	
предпринимательству,	 	 венчурному	 капиталу,	 прямым	
инвестициям	 и	 международной	 стратегии.	 	 Волтер	 является	
президентом	 Kuemmerle	 Research	 Group,	 Ltd.,	 занимается	
независимыми	исследованиями,	консалтингом	и	обучением	топ	
менеджеров	 внутри	 компаний.	 Его	 компания	 находится	 в	
Бостоне,	 США.	 Волтер	 был	 профессором	 Гарвардской	 школы	
бизнеса	 в	 течение	 10	 лет,	 совмещая	 работу	 на	 кафедрах	
предпринимательского	 менеджмента	 и	 технологий	 с	

операционным	 менеджментом.	 В	 Гарварде	 он	 разработал	 первый	 курс	 MBA	 по	
международному	 предпринимательству,	 который	 сейчас	 широко	 внедрен	 в	
программу	крупнейших	бизнес-школ		мира.	

11:30	–	11:45	 Перерыв	на	кофе,	свободное	общение	



 

11:45	–	13:45	 Пленарное	 заседание:	 Тенденции	 и	 проблемы	 в	 обучении	 предпринимательству:	
российский	и	международный	опыт.	
	
Модератор:	 	 Юрий	 Рубин	 -	 профессор,	 член-корр.	 РАО,	 ректор	 Университета	
«Синергия»,	президент	Национальной	Ассоциации	Обучения	Предпринимательству	
(РАОП)	
Выступающие:	
	

• Лидия	 Леонтьева,	 Андрей	 Ильин,	 Российский	 экономический	 университет	
им.	 Г.В.	 Плеханова	 -	 «Актуальные	 инструменты	 формирования	
предпринимательских	компетенций	в	сфере	высшего	образования»	

• Татьяна	 Цуканова,	 ВШМ	 СПбГУ	 -	 «Роль	 университета	 в	 формировании	
предпринимательской	 активности	 студентов:	 модерирующий	 эффект	
национальной	культуры»	

• Рей	 Смайлор	 (Ray	 Smilor),	 профессор,	 Школа	 бизнеса	 им.	 Нили,	 Техасский	
Христианский	 Университет,	 США	 –	 «Новые	 тренды	 	 в	 обучении	
предпринимательству»	

• Александр	 Яшин,	 Институт	 государственного	 управления	 и	
предпринимательства	Уральского	федерального	университета	-	«Программы	
предпринимательского	образования	в	современном	университете»	

• Ольга	Сагинова,	Российский	экономический	университет	им.	Г.В.	Плеханова	-	
«Развитие	 исследовательских	 и	 предпринимательских	 навыков	 студентов	
через	 выполнение	 работ	 по	 заказам	 предприятий	 малого	 и	 среднего	
бизнеса»	

• Анна	 Свирина,	 Казанский	 национальный	 исследовательский	 технический	
университет	 им.	 А.Н.	 Туполева	 –	 КАИ	 -	 «Обучение	
технопредпринимательству	 в	 условиях	 отсутствия	 образовательной	
экосистемы»	

13:45–	14:45	 Обед	

14:45	–	16:00	 Мастер-класс	 1:	 Кейс	 метод	 	 в	 обучении	 предпринимательству	 -	 инструменты	 и	
техника	 преподавания:	 сочетание	 кейсов	 с	 лекциями	 и	 другими	 традиционными	
инструментами	в	обучении,	мотивация	студентов,	как	учить	по	кейсу,	как	разбирать	
кейс,	как	написать	хороший	и	интересный	кейс.	
	
Приглашенный	 спикер:	 Волтер	 Куммерле	 (Walter	 Kuemmerle),	 президент,	
Kuemmerle	Research	Group	ltd.	

16:15-16:30	 Перерыв	на	кофе,	свободное	общение	

16:30–	17:45	 Мастер-класс	2:			Обсуждение	и	разбор	Кейса	–	Airbnb	
	
Приглашенный	 спикер:	 Волтер	 Куммерле	 (Walter	 Kuemmerle),	 президент,	
Kuemmerle	Research	Group	ltd.	

18:00	-	18:10	 Заключительное	слово	(по	первому	дню	работы):	
Виктор	Седов,	Генеральный	директор,	Центр	предпринимательства	

18:10–	19:30	 Фуршет	
	

18	ноября,	пятница:	
	

9:30	–	10:00	 Регистрация	и	кофе	

10:00	–	11:45	 Пленарное	заседание:	Технологии	и	инфраструктура	обучения	предпринимательству	
в	 вузах.	 Технологическое	 предпринимательство	 и	 создание	 инновационного	
продукта.	
	
Модератор:	Георгий	Лаптев,	руководитель	Лаборатории	инновационного	бизнеса	и	
предпринимательства	(innovationStudio),	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова		
	
Выступающие:	



 

• Дмитрий	 Павлюченков,	 директор	 по	 стратегии	 ФРИИ	 -	 «Обучение	
предпринимательству	 на	 основе	 смешанного	 обучения.	 Опыт	 курса	
Интернет-предпринимательство	от	ФРИИ»	

• Георгий	 Лаптев,	 руководитель	 Лаборатории	 инновационного	 бизнеса	 и	
предпринимательства	(innovationStudio),	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова		
	–	«Техническое	творчество	в	образовании	для	будущих	предпринимателей»	

• Седрик	 Донк	 (Cedric	 Donck),	 	 профессор	 предпринимательства	 в	 бизнес-
школе	Vlerick,	г.	Брюссель,	Бельгия	–	«Анализ	бизнес-моделей:	онлайн	метод	
Pimentomap	для	студентов	и	профессоров»	

• Дмитрий	 Богданов,	 руководитель	 образовательных	 программ	 НОЦ	
"Инновационное	 предпринимательство	 и	 управление	 интеллектуальной	
собственностью",	 Московский	 государственный	 технический	 университет	
имени	Н.Э.	Баумана		–	«Обучение	технологическому	предпринимательству	в	
инженерных	вузах:	опыт	МГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана»	

• Гаэтано	 Касини	 (Gaetano	 Cascini),	 профессор,	 Политехнический	 университет	
Милана,	 г.	 Милан,	 Италия	 -	 «Креативность	 в	 создании	
нового/инновационного	продукта»	

• Алмагуль	 Канагатова,	 ректор,	 Алматы	 Менеджмент	 Университет,	 -	 «Опыт	
предпринимательского	образования	в	Казахстане»	

11:45	–	12:00	 Перерыв	на	кофе,	свободное	общение	

12:00–	13:30	 Модерируемая	 дискуссия:	 	 Развитие	 инновационной	 экосистемы;	 поддержка	 и	
модернизация	российского	образования.	
Модератор:	 Людмила	 Мургулец,	 зам.	 декана	 по	 международному	 развитию	
факультета	технологического	менеджмента	и	инноваций,	Университет		ИТМО	
Участники	дискуссии:	

• Гульнара	Биккулова,	зам.	Генерального	директора,	директор	по	развитию,	РВК	
• Нина	 Яныкина,	 начальник	 департамента	 проектной	 и	 инновационной	

деятельности,		Университет	ИТМО		
• Филипп	Казин,	декан	факультета	технологического	менеджмента	и	инноваций,	

Университет	ИТМО		
• Дмитрий	Томчук,	руководитель	«Национальной	Предпринимательской	Сети»,	

Рыбаков	Фонд		

13:30–	14:30	 Обед	

14:30–	15:30	 Мастер-класс/тренинг:		Инновации	в	процессе	обучения	
	
Приглашенный	 спикер:	 Д-р	 Рэй	 Смайлор	 (Ray	 Smilor),	
профессор,	школа	Бизнеса	Neeley	Техасского	университета	
	
Эксперт	 с	 мировым	 именем	 в	 области	 предпринимательства,	
является	 профессором	 в	 школе	 Бизнеса	 Neeley	 Техасского	
университета.	 Рей	располагает	 огромным	опытом	разработки	и	
преподавания	 программ	 по	 предпринимательству	 во	 многих	
странах,	 включая	 Россию.	 Рэй	 является	 автором	 и/или	

редактором	 тринадцати	 книг	 по	 предпринимательству,	 включая	 такую,	 как	 «Daring	
Visionaries:	How	Entrepreneurs	Build	Companies,	Inspire	Allegiance,	and	Create	Wealth.»		

15:30–	15:45	 Перерыв	на	кофе,	свободное	общение	

15:45–	17:15	 Мастер	 класс/тренинг:	 	 Как	 анализировать	 бизнес-модели:	 преимущества	 и	
недостатки	метода	PimentoMap,	метода	обучения	 студентов	и	получения	обратной	

связи	по	их	бизнес-моделям	
	
Приглашенный	 спикер:	 Седрик	 Донк	 (Cedric	 Donck),	 Бизнес-
школа	Vlerick,	Бельгия,	г.	Брюссель	
Профессор	 предпринимательства	 в	 школе	 Бизнеса	 Vlerick	 	 и	
ректор	 Академии	 Virtuology	 	 (частная	 Школа	 для	 стартапов	 и	
инвесторов	 ).	 Седрик	 также	 является	 автором	 методики	
PimentoMap,	 которую	 используют	 в	 преподавании	 более	 200	



 

профессоров	предпринимательства	по	всему	миру.	Седрик	создал	 три	коммерческие	
организации	в	Африке,	которые	поддерживают	предпринимательство	в	Буркина-Фасо,	
Конго	 и	 Мадагаскаре.	 Он	 профессиональный	 бизнес-ангел	 и	 инвестировал	 в	 18	
компаний,	 в	 основном	 в	 области	 интернета.	 	 Седрик	 также	 является	 консультантом	
Европейского	 парламента	 и	 бельгийского	 правительства	 в	 области	 развития	
предпринимательских	экосистем		

17:15–	17:30	 Заключительное	слово	–	Виктор	Седов,	Центр	предпринимательства	
	


